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Мы учим «особых» детей.

Каждый педагог – уникальная личность, уникальный профессионал! 

Коллектив школы – команда единомышленников. 

Это достижимо? Ответ – да!



 Внутрифирменное
обучение 
педагогов

с 2017 г.

 Межсетевое 
взаимодействие  по 
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профессиональных 

компетенций

с 2019 г.
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наставничества

с  2021 г.

Цель: создание условий, способствующих улучшению социально-психологических характеристик педагогического

коллектива: личной компетентности, открытости, сплоченности, контактности. Формирование и поддержание

командного взаимодействия в профессиональной деятельности педагогов.

Тимбилдинг как метод реализации кадрового потенциала 

- единство всех компонентов системы профессионального роста



Внутрифирменное обучение педагогов
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и интеллектуальными нарушениями.

Медицинские аспекты взаимодействия с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и интеллектуальными нарушениями.

Позиционирование и перемещение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Особенности взаимодействия с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ.

Теория и практика использования средств альтернативной и дополнительной коммуникации в 
образовательном процессе ГБОУ школы №627.

Командное взаимодействие педагогов при организации коррекционно – развивающей работы.

Система фиксации динамики развития обучающихся в ГБОУ школе № 627.



Межсетевое взаимодействие  

по повышению профессиональных компетенций

Наши партнеры:
ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Центр дополнительного профессионального 

образования «АНЭКС»

БОО «Перспективы»

Социальная школа «Каритас»

Практикумы, семинары, курсы повышения 

квалификации, супервизии, форсайт-сессии.

Мы учимся правильно кормить и позиционировать 

«особых» учеников.  

Мы учимся разговаривать с неговорящим.

Мы учимся новым технологиям: базальная 

стимуляция, альтернативная коммуникация, 

сенсорная интеграция.



Внедрение электронного документооборота

Плюсы:

❑ Упрощение ведения отчетной документации.

❑ Повышение качества и скорости информирования.

❑ Создание «банка» рабочих программ, методических

материалов, контрольно-измерительных материалов.



Здоровье педагога – важнейшее направление проекта

Психологическое 
здоровье

 Тренинг по 
профилактике 
профессионального 
выгорания

Физическое здоровье

 Турнир по бочча

 Секция волейбола
 Занятия пилатес

 Йога

Социальное здоровье

 Хор педагогов
 Возможность 

личностного и 
профессионального 
роста



Традиции и досуг –
только счастливый педагог может воспитать счастливого ребенка

Вместе трудимся

Вместе отдыхаем Вместе путешествуем Вместе танцуем

Вместе радуемся нашим успехам и достижениям



Модель наставничества

Форма 

наставничества:

“Педагог - Педагог”

6 наставнических 

групп 

Формы 

работы: 

Разработка дидактических материалов с применением ИКТ для обучающихся с ТМНР

Методическое сопровождение  образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

(реализация ФГОС)

Взаимодействие с родителями обучающихся с ТМНР

Методические кейсы для детей с ТМНР

Методы повышения коммуникативного потенциала детей с ТМНР

Интерактивные формы  проведения воспитательных мероприятий с детьми с ТМНР

Консультации

Игры

Решение кейсов Семинары

Обучающие мастер-классы

Открытые уроки



Результаты реализации метода

Коллектив педагогов школы –
дружная команда 

единомышленников и эффективных 
профессионалов

Участвуем в конференциях 

различного уровня

Побеждаем в конкурсах 

профессионального мастерства

Пишем научные статьи

Растим чемпионов


